
 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая учебная программа курса по алгебре  для 9-х классов составлена в соответствии с: 

  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего  образования 

 Санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением  Главного  

     государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства  

     образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Программой по геометрии для 7-9 классов под ред. Бурмистовой Т.А. М: Просвещение, 2015. 

 учебным планом средней общеобразовательной школы с углублённым изучением английского языка при Посольстве России в  

     Венгрии. 

 Учебно-методическим комплексом: предметная линия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - Геометрия: учеб. Для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  - М.: Просвещение, 2013 

 Государственным стандартом основного общего образования по математике. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение математики в 9 классе отводится 68  ч из расчета 2 ч в неделю. Данная рабочая программа  

ориентирована на учащихся 9 класса, обучающихся по базовому варианту. Корректировки программы по учебным часам не  

проводилось. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Основная литература 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - Геометрия: учеб. Для 7-9 класс ср. школы.- М.: Просвещение, 2011 

Дополнительная литература. 

1.  А.П.Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы ,  Геометрия, 9 класс М.: Илекса,2012 

2.  А.В. Фарков- Тесты по геометрии к учебнику Атанасян Л.С. и др.-М.: Экзамен, 2010 

3.  П.И. Алтынов. Геометрия. 7-9 класс. Тесты –М: Дрофа ,2001 

4. Л.С Атанасян., В.Ф. Бутузов и др. -Рабочая тетрадь/ Геометрия 9-М.: Просвещение, 2011 

5. Л.С. Атанасян, В.Ф Изучение геометрии в 7-9 классах. Методика.- М.: Просвещение, 2011 

6. Т.А.  Бурмистрова–Геометрия 7-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений-М.: Просвещение 2009 

7. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г."Дидактические материалы по геометрии для  9 классов"; - М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

Используемые сайты. 



 

 

1. http://alexlarin.net/ - сайт для подготовки к ЕГЭ и ГИА 

2. http://reshuege.ru/   -сайт для подготовки к ЕГЭ  и ГИА 

3. http://school-collection.edu.ru/  -единая коллекция цифровых образовательных  ресурсов. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

Предметные результаты:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного курса 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

      1.Векторы.  Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов 

и координат при решении задач. 

Основная цель – 

 научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Основное внимание должно быть уделено 

выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  

http://alexlarin.net/
http://reshuege.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение 

в геометрических задачах. 

Основная цель – 

 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат  при решении геометрических задач. Синус и косинус любого угла от 0 

до 180 вводятся с помощью единичной окружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике(произведение длин векторов на косинус угла между ними).Рассматриваются 

свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. Основное внимание следует уделить выработке 

прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель –  

расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.  
В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 

4.Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения, Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Основная цель-  

Познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 

движений. Движение  плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении 

видов движений основное внимание уделяется построению образцов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффективных примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 

движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости  и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

5. Об аксиомах геометрии  

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель- 

Дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. В данной теме рассказывается о различных 

системах введения понятия равенства фигур. 



 

 

6. Начальные сведения из стереометрии 

Предмет Стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель- 

Дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 

7. Повторение. Решение задач. 

     

1. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Содержание учебного материала 
Количество 

часов 
Контрольная работа 

1. Глава 9. Векторы. 8 1 

2. Глава 10. Метод координат. 10 1 

3 Глава 11. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 11 1 

4 Глава 12. Длина окружности и площадь круга. 12 1 

5 Глава 13.Движения 8 - 

6 Глава  14. Начальные сведения из стереометрии 8 - 

7 Об аксиомах планиметрии. 2 - 

8 Повторение. 9 1 

 Итого: 68 4 

 

3. Планируемые результаты 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 



 

 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

           7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

             Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя  

определения,  свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот,  

параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные  

методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подо- 

бия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение,  

доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по  

формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины  

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 



 

 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул  длины окружности и длины дуги окружности, формул    

площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости  

справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, 

круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения  

окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на 

вычисление и доказательство».  

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор,   

равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более  

           векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный,   

           переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на  

вычисление и доказательство». 

 



 

 

 

Контрольная работа № 1 

Метод координат 

 

1.Найдите координаты и длину вектора  ,а  если
   

1
, 3; 2 , 6;2 .

2
а b c b c    

 

2. Даны координаты вершин треугольника ABC: A (-6; 1), B (2; 4), С (2; -2). 

Докажите, что треугольник  ABC равнобедренный, и найдите высоту  треугольника, 

проведенную из вершины A. 

3. Окружность задана уравнением 
 

2 21 9.х у  
 Напишите уравнение прямой, 

проходящей через её центр и параллельной оси ординат. 

 

Контрольная работа № 2 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

1. Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох, если В(3; 3).  

2. Решите треугольник ВСD, если 45 , 60 , 3 .B D BC cм      

3. Найдите косинус угла А треугольника АВC, если А(3; 9), В(0;6), С(4;2). 

 

 

Контрольная работа №3 

Длина окружности и площадь круга 

1.  Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите 

сторону правильного восьмиугольника, вписанного в ту же окружность. 

2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность 

квадрата равна 72 дм
2
. 

3. найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если её градусная мера равна 150
о
. 

 

Итоговая контрольная работа 

 

1. В треугольнике АВС точка D – середина стороны АВ, точка М – точка пересечения 

медиан. 



 

 

а) Выразите вектор MD  через векторы МА и МB  и вектор АМ  через векторы АВ  и 

АС . 

б)  Найдите скалярное произведение АВ АС , если 2, 75 .АВ АС В     

2. Даны точки А(1; 1), В(4; 5), С(-3; 4).  

а)  Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный.  

б) Найдите длину медианы СМ. 

3. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 120 , 15 , 6 .h см     

4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 120
о
. Найдите: а) длину дуги; б) площадь 

сектора, ограниченного этой дугой и двумя радиусами 

 


